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Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата  по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы «Начальное 

образование» 

Код Наименование 

направления 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ  
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.1 Иностранный язык Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 24а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Укомплектован специализированной 

мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения 

(ПК, доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.2 История Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 11ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, комплект 

карт, исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.3 Философия Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

https://s.apache.org/P2EH


семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 11ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, комплект 

карт, исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.4 Культура речи Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

https://s.apache.org/P2EH


помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.5 Право Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 8 ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект карт, 

исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-27014-AAOEM 

 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH
https://s.apache.org/P2EH


№4766/18 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.6 Культурология Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 11ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, комплект 

карт, исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.7 Русский язык Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое Б1.Б.8 Математика Специальное помещение  - Специализированная мебель, В настоящее время в 

https://s.apache.org/P2EH


образование учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект 

чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.9 Экономика образования Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 7ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(5 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект карт, 

исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

https://s.apache.org/P2EH


профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-64351-AAOEM 

№00327-30002-32484-AAOEM 

№00327-30002-07615-AAOEM 

№00327-30002-09624-AAOEM 

№00327-30002-62535-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

1С-Предприятие 8  

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

  

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.10 Деловая этика Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 11ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, комплект 

карт, исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

https://s.apache.org/P2EH


обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.11 Основы математической 

обработки информации 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект 

чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH
https://s.apache.org/P2EH


Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.12 Естественнонаучная 

картина мира 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 1 ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), компас – 

5 шт., курвиметр, сырье для 

химической промышленности 

(раздаточный материал), амперметр, 

прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы вещества, прибор 

для определения состава воздуха, 

прибор для получения галоидоалканов, 

спиртовка – 2 шт., лабораторный 

штатив, термометр лабораторный, 

набор соединительных проводов, набор 

капилляров, набор «Физика-10», 

штатив с пробирками – 30 шт., прибор 

для демонстрации давления в 

жидкостях, прибор для получения 

сбора газов, прибор для демострации 

тепловых явлений, модель двигателя 

внутреннего сгорания, огниво 

воздушное, вольтметр, выключатель 

однополостной, динамометр – 5 шт., 

магнит – 2 шт., модель 

электродвигателя, прибор для 

демострации свободного падения, 

сосудя сообщающиеся, стрелки 

магнитные, набор зеркал, прибор для 

демонстрации правила Ленца; 

комплекты тематических плакатов по 

физике, химии, астрономии, учебно-

методические стенды 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.13 Психология Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 52 Д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(20 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.14 Педагогика Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 52 Д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(20 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 2 ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), 

демонстрационные материалы «Защита 

в чрезвычайных ситуациях»;  

Государственный герб РФ, тумба с 

Государственным флагом РФ, доска 

многофункциональная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5, ГП-70 – 10 шт.; 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 



помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

 

 

 

Стрелковый тир (аудитория 4ж) 

макет автомата АК-74, сумка 

санитарная сандружинника – 2 шт., 

носилки тканевые МЧС, комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Стрелковый тир:  

«Электронный стрелковый тир 

«Рубин», в т.ч. пистолет, автомат, 

мишени; 2 шкафа для хранения оружия, 

3 стола для сборки/разборки оружия; 

ноутбук с программным обеспечением  

(1 шт.), тумба для ноутбука, комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows № BR4R3-

4Q87V-GVJR7-X2Y8P-KY9G6 

Стрелковая программа Патриот 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.16 Физическая культура и 

спорт 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 27а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 52 Д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(20 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 



профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ОД.2 Современные 

образовательные 

технологии в начальной 

школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 52 Д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(20 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ОД.3 Современные средства 

оценивания результатов 

обучения в начальной 

школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 



семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 52 Д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(20 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ОД.4 Информационные 

технологии в начальной 

школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 30 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(25 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00268-50009-80200-AAOEM 

№00268-50009-77197-AAOEM 

№00268-50009-77443-AAOEM 

№00268-50009-77224-AAOEM 

№00268-50009-74496-AAOEM 

№00268-50009-77206-AAOEM 

№00268-50009-75921-AAOEM 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



№00268-50009-77630-AAOEM 

№00268-50009-75735-AAOEM 

№00268-50009-77227-AAOEM 

№00268-50009-77214-AAOEM 

№00268-50009-74932-AAOEM 

№00268-50009-76608-AAOEM 

№00268-50009-77128-AAOEM 

№00268-50009-75020-AAOEM 

№00268-50009-76839-AAOEM 

№00268-50009-77217-AAOEM 

№00268-50009-75367-AAOEM 

№00268-50009-76711-AAOEM 

№00268-50009-76435-AAOEM 

№00268-50009-77187-AAOEM 

№00268-50009-78362-AAOEM 

№00268-50009-79113-AAOEM 

№00268-50009-77220-AAOEM 

№00268-50009-76697-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18 

Электронно-библиотечная система 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ОД.5 Детская литература Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

https://s.apache.org/P2EH


проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ОД.6 Методика обучения и 

воспитания младших 

школьников 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 52 Д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(20 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

https://s.apache.org/P2EH


профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ОД.7 Методика обучения 

русскому языку и 

литературному чтению в 

начальной школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ОД.8 Методика преподавания 

математики в начальной 

школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект 

чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ОД.9 Методика преподавания 

предмета "Окружающий 

мир" в начальной школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 1 ж), а также 

помещения для 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), компас – 5 

шт., курвиметр, сырье для химической 

промышленности (раздаточный 

материал), амперметр, прибор для 

иллюстрации закона сохранения массы 

вещества, прибор для определения 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

https://s.apache.org/P2EH


самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

состава воздуха, прибор для получения 

галоидоалканов, спиртовка – 2 шт., 

лабораторный штатив, термометр 

лабораторный, набор соединительных 

проводов, набор капилляров, набор 

«Физика-10», штатив с пробирками – 

30 шт., прибор для демонстрации 

давления в жидкостях, прибор для 

получения сбора газов, прибор для 

демострации тепловых явлений, модель 

двигателя внутреннего сгорания, 

огниво воздушное, вольтметр, 

выключатель однополостной, 

динамометр – 5 шт., магнит – 2 шт., 

модель электродвигателя, прибор для 

демострации свободного падения, 

сосудя сообщающиеся, стрелки 

магнитные, набор зеркал, прибор для 

демонстрации правила Ленца; 

комплекты тематических плакатов по 

физике, химии, астрономии, учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ОД.10 Методика преподавания 

технологии в начальной 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 



школе проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания 

изобразительного 

искусства в начальной 

школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ОД.12 Теория и методика 

обучения информатики 

в начальной школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 30а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(25 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00268-50009-80200-AAOEM 

№00268-50009-77197-AAOEM 

№00268-50009-77443-AAOEM 

№00268-50009-77224-AAOEM 

№00268-50009-74496-AAOEM 

№00268-50009-77206-AAOEM 

№00268-50009-75921-AAOEM 

№00268-50009-77630-AAOEM 

№00268-50009-75735-AAOEM 

№00268-50009-77227-AAOEM 

№00268-50009-77214-AAOEM 

№00268-50009-74932-AAOEM 

№00268-50009-76608-AAOEM 

№00268-50009-77128-AAOEM 

№00268-50009-75020-AAOEM 

№00268-50009-76839-AAOEM 

№00268-50009-77217-AAOEM 

№00268-50009-75367-AAOEM 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



№00268-50009-76711-AAOEM 

№00268-50009-76435-AAOEM 

№00268-50009-77187-AAOEM 

№00268-50009-78362-AAOEM 

№00268-50009-79113-AAOEM 

№00268-50009-77220-AAOEM 

№00268-50009-76697-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18 

Электронно-библиотечная система 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ОД.13 Теория и методика 

музыкального 

воспитания в начальной 

школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 48 д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ОД.14 Практикум по русскому 

правописанию в 

начальной школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое   Элективные курсы по Спортивный зал (аудитория № Спортзал (площадки баскетбольная, В настоящее время в 

https://s.apache.org/P2EH


образование Б1.В.ДВ 

 

физической культуре и 

спорту 

б\н Д). 

 

волейбольная, гандбольная, большого и 

настольного тенниса), в т.ч. душевые, 

раздевалки. 

Мужской и женский тренажерные залы 

. 

Основное оборудование: 

брусья гимнастические-1, козел 

гимнастический-1, мостик 

гимнастический-2, маты 

гимнастические-18, сетка 

баскетбольная-2, кольца 

баскетбольные-3. ворота футбольные-2, 

сетка теннисная-1, скамейки 

гимнастические-3, сетка волейбольная-

2, мешок для бокса-1, теннисный стол-

2, стойки и планка для прыжков в 

высоту-1, мяч футбольный-2, мяч 

волейбольный-24, мяч баскетбольный-

22, ракетки для настольного тенниса-6, 

гранаты-5, скакалки-30, обручи 

гимнастические-4, гири (24 кг)-2, 

тренажеры-16, ракетки бадминтонные-

2, грифы(для штанги)-2, блины (для 

штанги)-60, манишки (для футбола)-10, 

номера нагрудные(для командных 

соревнований)-20, шарики  для 

настольного тенниса-10, секундомер-2, 

подставка для блинов штанги-1, 

коврики резиновые-4, стойка 

трехуровневая для атир 

гантелей-1, гантели-20, форма 

футбольная-23, форма волейбольная-

11, фишки для разметки пола-30, 

шведская стенка-3, турник навесной-2, 

канат для лазанья-1, музыкальный 

центр с колонками. 

 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.1-1 Личностно-

ориентированный 

подход в начальном 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 



образовании лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 52 Д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(20 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.1-2 Художественно-

эстетическое 

воспитание младших 

школьников 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



 

  

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.2-1 Развитие способностей 

и одаренности младших 

школьников 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 52 Д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(20 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.2-2 Психолого-

педагогические основы 

коррекционного 

обучения в начальной 

школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 6 ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

(2 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект карт, 

исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

OS Microsoft Windows . 

№00327-30002-05289-AAOEM. 

№00327-30002-11433-AAOEM. 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

1С-Предприятие 8 . 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно. 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.3-1 Критерии оценивания 

работы классного 

руководителя в 

начальной школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 52 Д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(20 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 



помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.3-2 Основы нравственного 

воспитания младших 

школьников 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 6 ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(2 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект карт, 

исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

OS Microsoft Windows . 

№00327-30002-05289-AAOEM. 

№00327-30002-11433-AAOEM. 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

1С-Предприятие 8 . 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно. 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.4-1 Психолого-

педагогическое 

консультирование детей 

младшего школьного 

возраста 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 52 Д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(20 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.4-2 Основы экологической 

культуры младших 

школьников 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект карт, 

учебно-методические пособия.OS Linux  

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 



(аудитория № 14 ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

– Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.5-1 Технологии 

изобразительной 

деятельности в 

начальной школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.5-2 Технологии 

музыкального 

воспитания младших 

школьников 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 48 д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.6-1 Практикум по 

технологии в начальной 

школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 



самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.6-2 Развивающие 

технологии при 

обучении математике в 

начальной школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект 

чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.7-1 Развивающие 

технологии при 

обучении русскому 

языку и литературе в 

начальной школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.7-2 Формирование 

мотивации к учебной 

деятельности у младших 

школьников 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(20 шт.), доступ в интернет), учебно-

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

https://s.apache.org/P2EH


индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 52 Д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.8-1 Здоровьесберегающие 

технологии в начальной 

школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 28 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно. 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.8-2 Гуманизация 

начального образования 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 52 Д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(20 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.9-1 Организация проектной 

деятельности в 

начальной школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 



помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.9-2 Математические методы 

обработки результатов 

педагогического 

эксперимента в 

начальной школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект 

чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.10-1 Инновации в начальном 

образовании 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 52 Д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(20 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.10-2 Научно-методическая 

работа в начальной 

школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 52 Д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(20 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 



профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.У.1 Учебная практика  (тип 

практики - практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 

 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.П.1 Производственная 

практика (тип практики 

- практика по 

получению 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 
 



профессиональных 

умений и опыта в 

профессиональной 

деятельности) 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.П.2 Производственная 

практика (тип практики 

- педагогическая 

практика) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

 



№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 

 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

ФТД.1 Факультатив 1 

"Профессиональная 

этика" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 52 Д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

(20 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

ФТД.2 Факультатив 2 

"Трудовое право" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 8 ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект карт, 

исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-27014-AAOEM 

 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 



Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата  по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное 

образование» 

Код Наименование 

направления 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ  
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.01 Иностранный язык Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 24а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Укомплектован специализированной 

мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения 

(ПК, доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.02 История Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 11ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, комплект 

карт, исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.03 Философия Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

https://s.apache.org/P2EH


семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 11ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, комплект 

карт, исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.04 Русский язык и 

культура речи 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 
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помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.05 Правоведение Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 8 ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект карт, 

исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-27014-AAOEM 

 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH
https://s.apache.org/P2EH


№4766/18 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.06 Культурология Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 11ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, комплект 

карт, исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.07 Профессиональная 

этика 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое Б1.Б.08 Социология Специальное помещение  - Специализированная мебель, В настоящее время в 
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образование учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект 

чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.09 Психология Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 7ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(5 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект карт, 

исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

https://s.apache.org/P2EH


профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-64351-AAOEM 

№00327-30002-32484-AAOEM 

№00327-30002-07615-AAOEM 

№00327-30002-09624-AAOEM 

№00327-30002-62535-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

1С-Предприятие 8  

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

  

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.10 Педагогика Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 11ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, комплект 

карт, исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

https://s.apache.org/P2EH


обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.11 Информационные 

технологии 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

 

 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(16 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


 

 

 

 

 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.12 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 2 ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Стрелковый тир 

 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), 

демонстрационные материалы «Защита 

в чрезвычайных ситуациях»;  

Государственный герб РФ, тумба с 

Государственным флагом РФ, доска 

многофункциональная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5, ГП-70 – 10 шт.; 

макет автомата АК-74, сумка 

санитарная сандружинника – 2 шт., 

носилки тканевые МЧС, комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Стрелковый тир:  

«Электронный стрелковый тир 

«Рубин», в т.ч. пистолет, автомат, 

мишени; 2 шкафа для хранения оружия, 

3 стола для сборки/разборки оружия; 

ноутбук с программным обеспечением  

(1 шт.), тумба для ноутбука, комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды. 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows № BR4R3-

4Q87V-GVJR7-X2Y8P-KY9G6 

Стрелковая программа Патриот 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.13 Здоровьесберегаю

щие технологии в 

дошкольном 

учреждении 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект 

чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.14 Введение в 

профессию 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(16 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.15 ИКТ в 

образовании детей 

дошкольного 

возраста 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(25 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

Перечень лицензионного программного 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 



промежуточной аттестации 

(аудитория № 30 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00268-50009-80200-AAOEM 

№00268-50009-77197-AAOEM 

№00268-50009-77443-AAOEM 

№00268-50009-77224-AAOEM 

№00268-50009-74496-AAOEM 

№00268-50009-77206-AAOEM 

№00268-50009-75921-AAOEM 

№00268-50009-77630-AAOEM 

№00268-50009-75735-AAOEM 

№00268-50009-77227-AAOEM 

№00268-50009-77214-AAOEM 

№00268-50009-74932-AAOEM 

№00268-50009-76608-AAOEM 

№00268-50009-77128-AAOEM 

№00268-50009-75020-AAOEM 

№00268-50009-76839-AAOEM 

№00268-50009-77217-AAOEM 

№00268-50009-75367-AAOEM 

№00268-50009-76711-AAOEM 

№00268-50009-76435-AAOEM 

№00268-50009-77187-AAOEM 

№00268-50009-78362-AAOEM 

№00268-50009-79113-AAOEM 

№00268-50009-77220-AAOEM 

№00268-50009-76697-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18 

Электронно-библиотечная система 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.16 Возрастная 

психология 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 27а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.17 Психодиагностика Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(16 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 



(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.18 Коррекционная 

педагогика с 

основами 

специальной 

психологии 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(16 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.19 Личностно-

ориентированный 

подход в 

дошкольном 

образовании 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(16 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.20 Развивающая 

среда ДОУ 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект 

чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

https://s.apache.org/P2EH


обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.21 Подготовка детей 

к школе 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.22 Речевая 

подготовка в 

предшкольном 

образовании 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(16 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.23 Литературное 

образование 

дошкольников 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 



помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.24 Современные 

теории и 

технологии 

дошкольного 

образования 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект 

чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH
https://s.apache.org/P2EH


Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.25 Организация 

физического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 1 ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), компас – 5 

шт., курвиметр, сырье для химической 

промышленности (раздаточный 

материал), амперметр, прибор для 

иллюстрации закона сохранения массы 

вещества, прибор для определения 

состава воздуха, прибор для получения 

галоидоалканов, спиртовка – 2 шт., 

лабораторный штатив, термометр 

лабораторный, набор соединительных 

проводов, набор капилляров, набор 

«Физика-10», штатив с пробирками – 

30 шт., прибор для демонстрации 

давления в жидкостях, прибор для 

получения сбора газов, прибор для 

демострации тепловых явлений, модель 

двигателя внутреннего сгорания, 

огниво воздушное, вольтметр, 

выключатель однополостной, 

динамометр – 5 шт., магнит – 2 шт., 

модель электродвигателя, прибор для 

демострации свободного падения, 

сосудя сообщающиеся, стрелки 

магнитные, набор зеркал, прибор для 

демонстрации правила Ленца; 

комплекты тематических плакатов по 

физике, химии, астрономии, учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.26 Моделирование 

дошкольных 

образовательных 

программ 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.27 Методическая и 

организационно-

педагогическая 

работа в ДОУ 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.28 Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

дошкольного 

образования 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 30а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(25 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00268-50009-80200-AAOEM 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 



помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

№00268-50009-77197-AAOEM 

№00268-50009-77443-AAOEM 

№00268-50009-77224-AAOEM 

№00268-50009-74496-AAOEM 

№00268-50009-77206-AAOEM 

№00268-50009-75921-AAOEM 

№00268-50009-77630-AAOEM 

№00268-50009-75735-AAOEM 

№00268-50009-77227-AAOEM 

№00268-50009-77214-AAOEM 

№00268-50009-74932-AAOEM 

№00268-50009-76608-AAOEM 

№00268-50009-77128-AAOEM 

№00268-50009-75020-AAOEM 

№00268-50009-76839-AAOEM 

№00268-50009-77217-AAOEM 

№00268-50009-75367-AAOEM 

№00268-50009-76711-AAOEM 

№00268-50009-76435-AAOEM 

№00268-50009-77187-AAOEM 

№00268-50009-78362-AAOEM 

№00268-50009-79113-AAOEM 

№00268-50009-77220-AAOEM 

№00268-50009-76697-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18 

Электронно-библиотечная система 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.29 Методика 

обучения 

изобразительной 

деятельности в 

ДОУ 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 48 д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.30 Художественно-

эстетическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

https://s.apache.org/P2EH


обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.31 Игровые 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 6 ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(2 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект карт, 

исторические экспонаты, учебно-

методические пособия. 

OS Microsoft Windows . 

№00327-30002-05289-AAOEM. 

№00327-30002-11433-AAOEM. 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

1С-Предприятие 8 . 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно. 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.32 Технология 

изобразительной 

деятельности ДОУ 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(16 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.33 Технологии 

музыкального 

воспитания в ДОУ 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.34 Теория и 

технологии 

развития речи 

детей 

дошкольного 

возраста 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(16 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.35 Физическая 

культура и спорт 

Спортивный зал (аудитория № 

б\н Д). 

 

  

Спортзал (площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандбольная, большого и 

настольного тенниса), в т.ч. душевые, 

раздевалки. 

Мужской и женский тренажерные залы  

Основное оборудование: 

брусья гимнастические-1, козел 

гимнастический-1, мостик 

гимнастический-2, маты 

гимнастические-18, сетка 

баскетбольная-2, кольца 

баскетбольные-3. ворота футбольные-2, 

сетка теннисная-1, скамейки 

гимнастические-3, сетка волейбольная-

2, мешок для бокса-1, теннисный стол-

2, стойки и планка для прыжков в 

высоту-1, мяч футбольный-2, мяч 

волейбольный-24, мяч баскетбольный-

22, ракетки для настольного тенниса-6, 

гранаты-5, скакалки-30, обручи 

гимнастические-4, гири (24 кг)-2, 

тренажеры-16, ракетки бадминтонные-

2, грифы(для штанги)-2, блины (для 

штанги)-60, манишки (для футбола)-10, 

номера нагрудные(для командных 

соревнований)-20, шарики  для 

настольного тенниса-10, секундомер-2, 

подставка для блинов штанги-1, 

коврики резиновые-4, стойка 

трехуровневая для атир 

гантелей-1, гантели-20, форма 

футбольная-23, форма волейбольная-

11, фишки для разметки пола-30, 

шведская стенка-3, турник навесной-2, 

канат для лазанья-1, музыкальный 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



центр с колонками. 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.01 Основы вожатской 

деятельности 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(16 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.01.01 Гимнастика Спортивный зал (аудитория № 

б\н Д). 

  

Спортзал (площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандбольная, большого и 

настольного тенниса), в т.ч. душевые, 

раздевалки. 

Мужской и женский тренажерные залы  

Основное оборудование: 

брусья гимнастические-1, козел 

гимнастический-1, мостик 

гимнастический-2, маты 

гимнастические-18, сетка 

баскетбольная-2, кольца 

баскетбольные-3. ворота футбольные-2, 

сетка теннисная-1, скамейки 

гимнастические-3, сетка волейбольная-

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 



2, мешок для бокса-1, теннисный стол-

2, стойки и планка для прыжков в 

высоту-1, мяч футбольный-2, мяч 

волейбольный-24, мяч баскетбольный-

22, ракетки для настольного тенниса-6, 

гранаты-5, скакалки-30, обручи 

гимнастические-4, гири (24 кг)-2, 

тренажеры-16, ракетки бадминтонные-

2, грифы(для штанги)-2, блины (для 

штанги)-60, манишки (для футбола)-10, 

номера нагрудные(для командных 

соревнований)-20, шарики  для 

настольного тенниса-10, секундомер-2, 

подставка для блинов штанги-1, 

коврики резиновые-4, стойка 

трехуровневая для атир 

гантелей-1, гантели-20, форма 

футбольная-23, форма волейбольная-

11, фишки для разметки пола-30, 

шведская стенка-3, турник навесной-2, 

канат для лазанья-1, музыкальный 

центр с колонками. 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.01.02 Легкая атлетика Спортивный зал (аудитория № 

б\н Д). 

  

Спортзал (площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандбольная, большого и 

настольного тенниса), в т.ч. душевые, 

раздевалки. 

Мужской и женский тренажерные залы  

Основное оборудование: 

брусья гимнастические-1, козел 

гимнастический-1, мостик 

гимнастический-2, маты 

гимнастические-18, сетка 

баскетбольная-2, кольца 

баскетбольные-3. ворота футбольные-2, 

сетка теннисная-1, скамейки 

гимнастические-3, сетка волейбольная-

2, мешок для бокса-1, теннисный стол-

2, стойки и планка для прыжков в 

высоту-1, мяч футбольный-2, мяч 

волейбольный-24, мяч баскетбольный-

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



22, ракетки для настольного тенниса-6, 

гранаты-5, скакалки-30, обручи 

гимнастические-4, гири (24 кг)-2, 

тренажеры-16, ракетки бадминтонные-

2, грифы(для штанги)-2, блины (для 

штанги)-60, манишки (для футбола)-10, 

номера нагрудные(для командных 

соревнований)-20, шарики  для 

настольного тенниса-10, секундомер-2, 

подставка для блинов штанги-1, 

коврики резиновые-4, стойка 

трехуровневая для атир 

гантелей-1, гантели-20, форма 

футбольная-23, форма волейбольная-

11, фишки для разметки пола-30, 

шведская стенка-3, турник навесной-2, 

канат для лазанья-1, музыкальный 

центр с колонками. 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.01.03 Подвижные игры Спортивный зал (аудитория № 

б\н Д). 

 

  

Спортзал (площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандбольная, большого и 

настольного тенниса), в т.ч. душевые, 

раздевалки. 

Мужской и женский тренажерные залы  

Основное оборудование: 

брусья гимнастические-1, козел 

гимнастический-1, мостик 

гимнастический-2, маты 

гимнастические-18, сетка 

баскетбольная-2, кольца 

баскетбольные-3. ворота футбольные-2, 

сетка теннисная-1, скамейки 

гимнастические-3, сетка волейбольная-

2, мешок для бокса-1, теннисный стол-

2, стойки и планка для прыжков в 

высоту-1, мяч футбольный-2, мяч 

волейбольный-24, мяч баскетбольный-

22, ракетки для настольного тенниса-6, 

гранаты-5, скакалки-30, обручи 

гимнастические-4, гири (24 кг)-2, 

тренажеры-16, ракетки бадминтонные-

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



2, грифы(для штанги)-2, блины (для 

штанги)-60, манишки (для футбола)-10, 

номера нагрудные(для командных 

соревнований)-20, шарики  для 

настольного тенниса-10, секундомер-2, 

подставка для блинов штанги-1, 

коврики резиновые-4, стойка 

трехуровневая для атир 

гантелей-1, гантели-20, форма 

футбольная-23, форма волейбольная-

11, фишки для разметки пола-30, 

шведская стенка-3, турник навесной-2, 

канат для лазанья-1, музыкальный 

центр с колонками. 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.02.01 Развитие 

способностей и 

одаренности в 

дошкольном 

возрасте 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.02.02 Психолого-

педагогические 

основы 

коррекционного 

обучения в ДОУ 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 48 д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические стенды, 

учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы 

музыкального 

развития 

дошкольников 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 



профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.03.02 Коррекционно-

развивающие 

технологии в 

обучении детей с 

нарушениями речи 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, комплект 

чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.04.01 Семейная 

педагогика и 

домашнее 

воспитание детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(1 шт.), доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.04.02 Организация 

работы с 

родителями в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(16 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

https://s.apache.org/P2EH


(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.Б.01(У) Учебная практика  

(тип практики - 

ознакомительная) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 
 

 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.Б.02(У) Учебная практика  

(тип практики -  

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы)) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира  

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 
 

 

 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.Б.03(П) Производственная 

практика (тип 

практики - 

педагогическая 

практика) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 
 

 

 

44.03.01 Педагогическое 

образование 
Б2.Б.04(П) Производственная 

практика (тип 

практики - 

технологическая 

(проектно-

технологическая)) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 
 

 

 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 
Б2.Б.05(П) Производственная 

практика (тип 

практики - 

педагогическая, 

вожатская 

практика) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 



средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира  

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 
 

 

 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.Б.06(П) Производственная 

практика (тип 

практики - научно-

исследовательская 

работа) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 
 

 

 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 



44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.Б.07(Пд) Преддипломная 

практика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

ФТД.В.01 Факультатив 1 

"Инновации в 

образовании" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(16 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 



обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

ФТД.В.02 Факультатив 2 

"Трудовое право" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), ПК 

(16 шт.), доступ в интернет), учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) не обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней 

тяжести могут участвовать 

в образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б3.Б.01 Государственная 

итоговая 

   



аттестация 

 



Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата  по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы «Физическая 

культура» 

Код Наименование 

направления 
Наименование дисциплины (модуля), 

практик 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленно

сть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ  
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.01 Иностранный язык Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 24а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Укомплектован специализированной 

мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения 

(ПК, доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.02 История Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 11ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-методические 

пособия. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.03 Философия Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

https://s.apache.org/P2EH


проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 11ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-методические 

пособия. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.04 Русский язык и культура 

речи 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

https://s.apache.org/P2EH


текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

учебно-методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.05 Правоведение Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 8 ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-методические 

пособия. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-27014-AAOEM 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

https://s.apache.org/P2EH


26а).  

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 
Б1.Б.06 Культурология Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 11ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-методические 

пособия. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH
https://s.apache.org/P2EH


«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 
44.03.01 Педагогическое 

образование 
Б1.Б.07 Профессиональная 

этика 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.08 Социология Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 
Б1.Б.09 Психология Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (5 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

https://s.apache.org/P2EH


промежуточной аттестации 

(аудитория № 7ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-методические 

пособия. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-64351-AAOEM 

№00327-30002-32484-AAOEM 

№00327-30002-07615-AAOEM 

№00327-30002-09624-AAOEM 

№00327-30002-62535-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

1С-Предприятие 8  

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

  

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.10 Педагогика Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), 

комплекты тематических плакатов, 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

https://s.apache.org/P2EH


промежуточной аттестации 

(аудитория № 11ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-методические 

пособия. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 
Б1.Б.11 Информационные 

технологии 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (16 шт.), доступ в интернет), 

учебно-методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

https://s.apache.org/P2EH


обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 2 ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Стрелковый тир 

 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

демонстрационные материалы 

«Защита в чрезвычайных ситуациях»;  

Государственный герб РФ, тумба с 

Государственным флагом РФ, доска 

многофункциональная, пластиковая, 

противогазы: ГП-5, ГП-70 – 10 шт.; 

макет автомата АК-74, сумка 

санитарная сандружинника – 2 шт., 

носилки тканевые МЧС, комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Стрелковый тир:  

«Электронный стрелковый тир 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


«Рубин», в т.ч. пистолет, автомат, 

мишени; 2 шкафа для хранения 

оружия, 3 стола для сборки/разборки 

оружия; ноутбук с программным 

обеспечением  (1 шт.), тумба для 

ноутбука, комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические 

стенды. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows № BR4R3-

4Q87V-GVJR7-X2Y8P-KY9G6 

Стрелковая программа Патриот 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.13 Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовании 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

https://s.apache.org/P2EH


помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.14 Анатомия Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 27а ), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 



44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.15 Методика обучения и 

воспитания физической 

культуре 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 27а ), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.16 История физической 

культуры и спорта 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 27а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 



оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.17 Теория физической 

культуры и спорта 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 27а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.18 Психология 

физического воспитания 

и спорта 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 27а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 
Б1.Б.19 Физиология 

физического воспитания 

и спорта 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 27а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 



Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.20 Биомеханика Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 
Б1.Б.21 Спортивная медицина Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, учебно-

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

https://s.apache.org/P2EH


промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

методические пособия. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.22 Гигиена физического 

воспитания и спорта 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 27 А), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

https://s.apache.org/P2EH


 

  

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.23 Биохимия Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 
Б1.Б.24 Спортивная метрология Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

https://s.apache.org/P2EH


лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.25 Основы научно-

методической 

деятельности в 

физической культуре и 

спорте 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 1 ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), компас 

– 5 шт., курвиметр, сырье для 

химической промышленности 

(раздаточный материал), амперметр, 

прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы вещества, прибор 

для определения состава воздуха, 

прибор для получения галоидоалканов, 

спиртовка – 2 шт., лабораторный 

штатив, термометр лабораторный, 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

https://s.apache.org/P2EH


оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

набор соединительных проводов, 

набор капилляров, набор «Физика-10», 

штатив с пробирками – 30 шт., прибор 

для демонстрации давления в 

жидкостях, прибор для получения 

сбора газов, прибор для демострации 

тепловых явлений, модель двигателя 

внутреннего сгорания, огниво 

воздушное, вольтметр, выключатель 

однополостной, динамометр – 5 шт., 

магнит – 2 шт., модель 

электродвигателя, прибор для 

демострации свободного падения, 

сосудя сообщающиеся, стрелки 

магнитные, набор зеркал, прибор для 

демонстрации правила Ленца; 

комплекты тематических плакатов по 

физике, химии, астрономии, учебно-

методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.26 Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 



методикой их 

преподавания 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.27 Современные 

технологии 

профессиональной 

деятельности учителя 

физкультуры 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 



  средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.28 Педагогическое 

физкультурно-

спортивное 

совершенствование 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 48 д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 
Б1.Б.29 Инновационные 

технологии в 

физической культуре и 

спорте 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (25 шт.), доступ в интернет), 

учебно-методические стенды. 

Перечень лицензионного 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 



промежуточной аттестации 

(аудитория № 30а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

 

 

  

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00268-50009-80200-AAOEM 

№00268-50009-77197-AAOEM 

№00268-50009-77443-AAOEM 

№00268-50009-77224-AAOEM 

№00268-50009-74496-AAOEM 

№00268-50009-77206-AAOEM 

№00268-50009-75921-AAOEM 

№00268-50009-77630-AAOEM 

№00268-50009-75735-AAOEM 

№00268-50009-77227-AAOEM 

№00268-50009-77214-AAOEM 

№00268-50009-74932-AAOEM 

№00268-50009-76608-AAOEM 

№00268-50009-77128-AAOEM 

№00268-50009-75020-AAOEM 

№00268-50009-76839-AAOEM 

№00268-50009-77217-AAOEM 

№00268-50009-75367-AAOEM 

№00268-50009-76711-AAOEM 

№00268-50009-76435-AAOEM 

№00268-50009-77187-AAOEM 

№00268-50009-78362-AAOEM 

№00268-50009-79113-AAOEM 

№00268-50009-77220-AAOEM 

№00268-50009-76697-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18 

Электронно-библиотечная система 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.30 Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.31 Компьютерное 

моделирование в спорте 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

https://s.apache.org/P2EH


семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 6 ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (2 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-методические 

пособия. 

OS Microsoft Windows . 

№00327-30002-05289-AAOEM. 

№00327-30002-11433-AAOEM. 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

1С-Предприятие 8 . 

СПС Гарант - лицензионный договор: 

№4766/18. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно. 

ApacheOpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.32 Педагогические основы 

и технологии вожатской 

деятельности 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (16 шт.), доступ в интернет), 

учебно-методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 



помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.33 История олимпийских 

игр: традиции и 

современность 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 



«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.Б.34 Основы работы 

классного руководителя 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (16 шт.), доступ в интернет), 

учебно-методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 
Б1.Б.35 Физическая культура и 

спорт 

Спортивный зал (аудитория № 

б\н Д). 

 

  

Спортзал (площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандбольная, большого 

и настольного тенниса), в т.ч. 

душевые, раздевалки. 

Мужской и женский тренажерные залы  

Основное оборудование: 

брусья гимнастические-1, козел 

гимнастический-1, мостик 

гимнастический-2, маты 

гимнастические-18, сетка 

баскетбольная-2, кольца 

баскетбольные-3. ворота футбольные-

2, сетка теннисная-1, скамейки 

гимнастические-3, сетка волейбольная-

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 



2, мешок для бокса-1, теннисный стол-

2, стойки и планка для прыжков в 

высоту-1, мяч футбольный-2, мяч 

волейбольный-24, мяч баскетбольный-

22, ракетки для настольного тенниса-6, 

гранаты-5, скакалки-30, обручи 

гимнастические-4, гири (24 кг)-2, 

тренажеры-16, ракетки бадминтонные-

2, грифы(для штанги)-2, блины (для 

штанги)-60, манишки (для футбола)-

10, номера нагрудные(для командных 

соревнований)-20, шарики  для 

настольного тенниса-10, секундомер-2, 

подставка для блинов штанги-1, 

коврики резиновые-4, стойка 

трехуровневая для атир 

гантелей-1, гантели-20, форма 

футбольная-23, форма волейбольная-

11, фишки для разметки пола-30, 

шведская стенка-3, турник навесной-2, 

канат для лазанья-1, музыкальный 

центр с колонками. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.01 Спортивное питание и 

фармакология 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (16 шт.), доступ в интернет), 

учебно-методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 



 

  

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.02 Основы вожатской 

деятельности 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.01.01 Гимнастика Спортивный зал (аудитория № 

б\н Д). 

  

Спортзал (площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандбольная, большого 

и настольного тенниса), в т.ч. 

душевые, раздевалки. 

Мужской и женский тренажерные залы  

Основное оборудование: 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  



брусья гимнастические-1, козел 

гимнастический-1, мостик 

гимнастический-2, маты 

гимнастические-18, сетка 

баскетбольная-2, кольца 

баскетбольные-3. ворота футбольные-

2, сетка теннисная-1, скамейки 

гимнастические-3, сетка волейбольная-

2, мешок для бокса-1, теннисный стол-

2, стойки и планка для прыжков в 

высоту-1, мяч футбольный-2, мяч 

волейбольный-24, мяч баскетбольный-

22, ракетки для настольного тенниса-6, 

гранаты-5, скакалки-30, обручи 

гимнастические-4, гири (24 кг)-2, 

тренажеры-16, ракетки бадминтонные-

2, грифы(для штанги)-2, блины (для 

штанги)-60, манишки (для футбола)-

10, номера нагрудные(для командных 

соревнований)-20, шарики  для 

настольного тенниса-10, секундомер-2, 

подставка для блинов штанги-1, 

коврики резиновые-4, стойка 

трехуровневая для атир 

гантелей-1, гантели-20, форма 

футбольная-23, форма волейбольная-

11, фишки для разметки пола-30, 

шведская стенка-3, турник навесной-2, 

канат для лазанья-1, музыкальный 

центр с колонками. 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.01.02 Легкая атлетика Спортивный зал (аудитория № 

б\н Д). 

 

  

Спортзал (площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандбольная, большого 

и настольного тенниса), в т.ч. 

душевые, раздевалки. 

Мужской и женский тренажерные залы  

Основное оборудование: 

брусья гимнастические-1, козел 

гимнастический-1, мостик 

гимнастический-2, маты 

гимнастические-18, сетка 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 



баскетбольная-2, кольца 

баскетбольные-3. ворота футбольные-

2, сетка теннисная-1, скамейки 

гимнастические-3, сетка волейбольная-

2, мешок для бокса-1, теннисный стол-

2, стойки и планка для прыжков в 

высоту-1, мяч футбольный-2, мяч 

волейбольный-24, мяч баскетбольный-

22, ракетки для настольного тенниса-6, 

гранаты-5, скакалки-30, обручи 

гимнастические-4, гири (24 кг)-2, 

тренажеры-16, ракетки бадминтонные-

2, грифы(для штанги)-2, блины (для 

штанги)-60, манишки (для футбола)-

10, номера нагрудные(для командных 

соревнований)-20, шарики  для 

настольного тенниса-10, секундомер-2, 

подставка для блинов штанги-1, 

коврики резиновые-4, стойка 

трехуровневая для атир 

гантелей-1, гантели-20, форма 

футбольная-23, форма волейбольная-

11, фишки для разметки пола-30, 

шведская стенка-3, турник навесной-2, 

канат для лазанья-1, музыкальный 

центр с колонками. 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.01.03 Подвижные игры Спортивный зал (аудитория № 

б\н Д). 

 

  

Спортзал (площадки баскетбольная, 

волейбольная, гандбольная, большого 

и настольного тенниса), в т.ч. 

душевые, раздевалки. 

Мужской и женский тренажерные залы  

Основное оборудование: 

брусья гимнастические-1, козел 

гимнастический-1, мостик 

гимнастический-2, маты 

гимнастические-18, сетка 

баскетбольная-2, кольца 

баскетбольные-3. ворота футбольные-

2, сетка теннисная-1, скамейки 

гимнастические-3, сетка волейбольная-

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 



2, мешок для бокса-1, теннисный стол-

2, стойки и планка для прыжков в 

высоту-1, мяч футбольный-2, мяч 

волейбольный-24, мяч баскетбольный-

22, ракетки для настольного тенниса-6, 

гранаты-5, скакалки-30, обручи 

гимнастические-4, гири (24 кг)-2, 

тренажеры-16, ракетки бадминтонные-

2, грифы(для штанги)-2, блины (для 

штанги)-60, манишки (для футбола)-

10, номера нагрудные(для командных 

соревнований)-20, шарики  для 

настольного тенниса-10, секундомер-2, 

подставка для блинов штанги-1, 

коврики резиновые-4, стойка 

трехуровневая для атир 

гантелей-1, гантели-20, форма 

футбольная-23, форма волейбольная-

11, фишки для разметки пола-30, 

шведская стенка-3, турник навесной-2, 

канат для лазанья-1, музыкальный 

центр с колонками. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.02.01 Дыхательные 

гимнастики 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 48 д), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения, ПК (1 шт.), доступ в 

интернет), комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические 

стенды, учебно-методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 



 

  

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.02.02 Спортивные 

сооружения и 

экипировка 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.03.01 Спортивная 

травматология 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.03.02 Теория и технология 

физического воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 33а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

https://s.apache.org/P2EH
https://s.apache.org/P2EH


  Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.04.01 Борьба самбо Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

  

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (16 шт.), доступ в интернет), 

учебно-методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.04.02 Восточные 

единоборства 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 



семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (16 шт.), доступ в интернет), 

учебно-методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.05.01 Фитбол Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а).  

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

https://s.apache.org/P2EH


бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.05.02 Силовые виды спорта Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.06.01 Корригирующая 

гимнастика 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

https://s.apache.org/P2EH
https://s.apache.org/P2EH


профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.06.02 Кинезиология Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 32а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект чертежных инструментов. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.07.01 Функциональная 

диагностика в спорте 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, учебно-

методические пособия. 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

https://s.apache.org/P2EH


(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

 

 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.07.02 Профессионально-

прикладная физическая 

культура 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 



 Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.08.01 Паралимпийский спорт Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (16 шт.), доступ в интернет), 

учебно-методические стенды. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.08.02 Основы адаптивной 

физической культуры 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (16 шт.), доступ в интернет), 

учебно-методические стенды. 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 51 В), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.09.01 Фитнес-технологии Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 31 а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, учебно-

методические пособия. 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

 



Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б1.В.ДВ.09.02 Стренчинг Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 24а), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

 

Укомплектован специализированной 

мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, 

техническими средствами обучения 

(ПК, доступ в интернет), комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды, учебно-

методические пособия. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Linux  – Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.Б.01(У) Учебная практика  (тип 

практики - 

ознакомительная) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

https://s.apache.org/P2EH


общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.Б.02(У) Учебная практика  (тип 

практики -  научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 



общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.Б.03(П) Производственная 

практика (тип практики 

- педагогическая 

практика) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.Б.04(П) Производственная 

практика (тип практики 

- технологическая 

(проектно-

технологическая)) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.Б.05(П) Производственная 

практика (тип практики 

- педагогическая, 

вожатская  практика) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.Б.06(П) Производственная 

практика (тип практики 

- научно-

исследовательская 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 



работа) №23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б2.Б.07(Пд) Преддипломная 

практика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№23 г.Армавира 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 

№ 19 г.Курганинск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№24 ст. Попутная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Договор № ПВО АЛ 15/9   от 24 октября  

2015 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор № ПВО АЛ 16/11 от  19 января  

2016 г. до  20.09.2020г. 

 

Договор № ПВО АЛ 16/10 от 19 января 

2016 г. до 10.09.2020г. 

 

 

Договор АЛ17ПВО17 от 26 октября 2017 г. 

до 01.08.2020 г. 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 



учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 

6 города Армавира 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

ФТД.В.01 Факультатив 1 

"Инновации в 

образовании" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 11ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-методические 

пособия. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 
ФТД.В.02 Факультатив 2 

"Трудовое право" 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, стулья; 

В настоящее 

время в НЧОУ ВО 

АЛСИ инвалиды и 

https://s.apache.org/P2EH


лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(аудитория № 11ж), а также 

помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 25-

26а). 

доска настенная; технические средства 

обучения (мультимедийный проектор 

(1 шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

интерактивная доска (1 шт.), 

комплекты тематических плакатов, 

учебно-методические стенды, 

комплект карт, исторические 

экспонаты, учебно-методические 

пособия. 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

OS Microsoft Windows  

№00327-30002-17141-AAOEM 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими 

средствами обучения (ПК (6 шт.), 

доступ в интернет). OS Linux  – 

Бессрочно и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При 

необходимости, 

инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести 

могут участвовать 

в образовательном 

процессе на 

общих основаниях 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Б3.Б.01 Государственная 

итоговая аттестация 

   

 

https://s.apache.org/P2EH
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